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I. Пояснительная записка 

  Программа кружка «Альфа» относится  к интеллектуальному марафону направлению 

реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС.   

Настоящая программа кружка по математике для учащихся  10 классов создана на 

основе государственных образовательных  стандартов основного общего образования 

второго поколения. Программа кружка рассчитана на учащихся, склонных к занятиям 

математикой и желающих повысить свой математический уровень. Ученик в  10 классе 

будет всерьез заниматься математикой,  если на предыдущих этапах он почувствовал, что 

 размышления над трудными, нестандартными задачами могут доставлять подлинную 

радость. 
Освоение содержания программы способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания программы 

учитываются возрастные и индивидуальные возможности, личностно-деятельный подход. 

     Содержание курса позволяет обучающимся активно включаться в учебно-

познавательную деятельность и максимально проявить себя, поэтому при изучении акцент 

делается не столько на приобретении дополнительных знаний, сколько на развитие 

способностей учащихся приобретать эти знания самостоятельно, их творческой 

деятельности на основе изученного материала. 
Занятия проходят в форме беседы с опорой на индивидуальные способности 

учащихся.  Акцент сделан на самостоятельную работу учащихся,  большое внимание 

уделяется индивидуальной работе. 
Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки школьной программы, но 

вместе с тем тесно примыкают к ней. 
Занятия в кружке будут способствовать совершенствованию  математических 

знаний, формированию интереса к предмету, пониманию роли математики в деятельности 

человека. 
 

 Цель и задачи кружка 
 

Цели кружка: 
      - расширение и углубление знаний учащихся по  математике, 
    - привитие интереса  к математике, 

- развитие математического кругозора, логического мышления, 
      - воспитание настойчивости,  инициативы, 
       - развитие наблюдательности, умения нестандартно мыслить. 

  Задачи кружка:   
- развивать устойчивый интерес  учащихся к математике, 
 - углублять и расширять знания , подготовка учащихся к ЕГЭ, 
- развивать умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-

популярной литературой, 
-воспитывать у учащихся чувство коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с  коллективной. 

 

Актуальность программы 
 Актуальность  данного курса определяется тем, что учащиеся расширяют 

представления   о математике, об исторических корнях математических понятий и 

символов, о роли математики в общечеловеческой культуре..  



 Новизна  

 

Знакомятся с новыми приемами и методами решения задач.  
 

 Результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

   Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 



национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к  

– национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 



информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

   Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

   Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

   Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 



1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 



– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Содержание курса 
Тема 1Различные способы тождественных преобразований. Преобразование 

алгебраических выражений Алгебраическое выражение. Тождество. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Различные способы тождественных 

преобразований. 

Тема 2. Методы решения алгебраических уравнений и неравенств. Уравнение. 

Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений. Приемы решения 

уравнений. Уравнения, содержащие модуль. Приемы и методы решения уравнений и 

неравенств, содержащих модуль. Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль и 

иррациональность. 

Тема 3.Неравенства с одной переменной 

 Тема 4.Методы решений уравнений с целыми коэффициентами. Многочлены 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители. 

Четность многочлена. Рациональные дроби. Представление рациональных дробей в виде 

суммы элементарных. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Применение теоремы Безу для 

решения уравнений высших степеней. Разложение на множители методом 

неопределенных коэффициентов. Методы решения уравнений с целыми коэффициентами.  

. 

 Тема 5. Построение графиков функций .  

Тема 6 Элементы комбинаторики ,статистики и теории вероятностей. Правило 

умножения ,сочетания , размещения. Перестановки с повторением и без повторения . 

Сумма и произведение событий . 

Тема 7. Задачи на сплавы , растворы и смеси. Концентрация вещества. Процентное 

содержание вещества 

Тема 8. Углы в пространстве Угол между  скрещивающимися прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью. Угол между двумя плоскостями 

Тема 9. Расстояние между фигурами. Расстояние от точки до прямой. Расстояние от 

точки до плоскости. Расстояние между прямой и параллельной ей плоскостью. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающими прямыми 
Тема 10.Построение сечений 

Тема 11.Задачи с экономическим содержанием 

Тема 12.Задачи с параметрами 

Тема 13.Решение планиметрических задач. Треугольник. Треугольники и окружность . 

Четырехугольник и окружность. Две окружности. 

Место курса в учебном плане 
 

Программа рассчитана на 68 часов  2 час в неделю. Предлагаемая программа 

предназначена для учащихся 10 класса .  

 

 Учебно – методическая литература: 

1.А.Г Мордкович Алгебра и начала математического анализа . Базовый и углубленный 

уровень  10 класс и 11 класс .Москва . «Мнемозина» 2019 .г 

 



2.Ш.А. Алимов и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы. 
М.:Просвещение,2015 
3.Л.С.Атанасян и др. Геометрия 10-11 классы. 
М.:Просвещение.2019г. 
4.Математика .Профильный уровень ЕГЭ . 2018  

 

 

Материально   - техническое обеспечение 
Учебный кабинет , учебные столы ,стулья ,классная доска , компьютер, чертежные 

инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Сроки Тема занятий Теория практика Формы 

проведения 

Используемое 

УЛО 

1 -

3 

 Различные способы 

тождественных 

преобразований 

1 2 Практическая 

работа 

Раздаточный 

материал 

4-5  Методы решения 

алгебраических 

уравнений и 

неравенств 

 2 Разбор 

решения 

уравнений и 

неравенств 

Дид материалы 

6-7  Неравенства с одной 

переменной и их 

системы 

 2 Разбор 

решения задач 

Раздаточный 

материал 

8-9  Уравнения , 

содержащие модуль 

 2 Практикум Ноутбук 

10-

12 

 Решение уравнений 

и неравенств , 

содержащих модуль  

и иррациональность 

1 2 Консультация Дид. материал 

13-

15 

 Методы решений 

уравнений с целыми 

коэффициентами 

 3 Разбор 

решения задач 

Интер. доска 

16-

18 

 Метод 

неопределенных 

коэффициентов 

1 2  Интердоска 

19-

20 

 Правило умножения 1 1 Практикум Раздаточный 

материал 

21-

23 

 Перестановки 

,сочетания, 

размещения 

 3 Решение 

задач 

Раздаточный 

материал 

24-

26 

 События и их виды. 

Вероятность 

события 

 3 Построение 

графиков 

Дид. материал 



27-

30 

 Сумма  и 

произведение 

событий, их 

вероятности 

1 3 Решение 

задач 

Дид. материал 

31-

32 

 Концентрация и 

процентное 

содержание 

вещества 

 2 Решение 

задач 

Дид. материал 

33-

38 

 Решение задач с 

экономическим 

содержанием 

2 4 Решение 

задач 

Интернет , 

раздаточный 

материал 

39-

41 

 Задачи на 

построение сечений 

 3 Решение 

задач 

Ноутбук 

42-

43 

 Угол между 

скрещивающимися 

прямыми 

1 1 Лекция. 

Практикум  

Модели.Дид. 

материал 

44-

45 

 Угол между прямой 

и плоскостью 

 2 Лекция. 

Практикум 

Модели 

46-

47 

 Угол между двумя 

плоскостями 

1 1 Лекция. 

Практикум 

Модели 

48  Расстояние от точки 

до прямой 

 1 Практикум Модели 

49-

50 

 Расстояние от точки 

до плоскости 

 2 Практикум Модели 

51-

52 

 Расстояние между 

прямой и 

параллельной ей 

плоскостью 

 2 Практикум Модели 

53-

54 

 Расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми 

 2 . Практикум Модели 

55-

58 

 Подобные фигуры 1 3 Лекция. 

Практикум 

Дид. материал 

59-

64 

 Решение 

планиметрических 

задач 

1 5 Решение 

задач 

Дид. материал 

65-

68 

 Задачи с 

параметрами 

 4 Решение 

задач 

Дид. материал 
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